
ВЕСТИ
Арамильские20

№ 1(1205) 10.01.2019
Официально

с Федеральным законом от  
27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во 
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 1206-р о внесении 
изменений в целевую модель «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов не-
движимого имущества», статьей 101 Закона Свердловской области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», на основании Устава Арамильского городского округа, постановления 
Главы Арамильского городского округа от 23.05. 2011 № 654 «Об утверждении Порядка разработки 
и проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответству-
ющих административных регламентов» 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 09 октября 2012 № 781 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявление и 
выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте территории» (в редакции от 11.07.2018 № 573) следующее изменение:

 1.1.  пункт 2.8. Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к 

ее подготовке, которые установлены в соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соот-
ветствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 
Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки тер-
ритории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения зе-
мельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.».

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте  Арамильского городского округа в сети Интернет.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа Д.М. Живилова.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.12.2018 № 911

О проведении открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 

с использованием муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 
года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьей 28 Устава Арамильского городского окру-
га, постановлением Администрации Арамильского городского округа от 22 июня 2017 года № 231 «Об 
установлении годовой базовой ставки и утверждении корректировочных коэффициентов к ней за плату 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества», 
постановлением Главы Арамильского городского округа от 28 сентября 2018 года № 762 «О внесении из-
менений в схему размещения рекламных конструкций на территории Арамильского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа обеспе-
чить организацию и проведение открытого конкурса на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции 13 февраля 2019 года в здании Администрации Арамильского город-
ского округа, город Арамиль,                улица 1 Мая, дом 12, кабинет 20, территориально расположенную 
вдоль автомобильной дороги г. Арамиль – д.Фомино 0км.+463м. (слева).

2. Характеристика рекламной конструкции: Щит 3*6м., трехсторонний с подсветкой.
3. Установить следующие критерии открытого конкурса на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества:
3.1. Начальная (минимальная) цена – 94 500, 00 (Девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
3.2. Минимальный процент объема социальной рекламы к годовому объему распространяемой рекла-

мораспространителем рекламы 5 %                  (18 дней).
4. Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муници-

пального имущества 8 лет.
5. Опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в газете «Арамильские вести» и разме-

стить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в телекоммуникационной сети «Интернет», официальном 
сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru

6. Создать комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества Арамильского 
городского округа, в составе:

− Живилов Д.М.  – председатель комиссии, Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа;

− Семеновская О.Г. – заместитель председателя комиссии, заместитель Председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

− Колотова Е.Ю. – секретарь комиссии, специалист по недвижимости и рекламе Муниципального 
казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского го-
родского округа».

Члены комиссии:
− Шуваева М.Ю. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;
− Коваленко Ю.В. – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского окру-

га;
− Слободчикова О.А. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Ара-

мильского городского округа;
− Тимошенко Д.И. – директор Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений 

и муниципального имущества Арамильского городского округа».
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управле-

нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа Живилова Д.М.

Глава Арамильского городского округа              В.Ю. Никитенко

1. Извещение о проведении
открытого конкурса на право заключения договора

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального 
имущества

Организатор конкурса
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского                 городского округа 
Почтовый адрес: 624000,Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 
тел./факс: (3433) 385-32-81
e-mail: kumi-aramil@mail.ru
Контактное лицо: Колотова Екатерина Юрьевна

Предмет конкурса
ЛОТ № 1: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции террито-

риально расположенную: г. Арамиль – д.Фомино 0км.+463м. (слева).
Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – щит; геометрические раз-

меры рекламной плоскости - 3x6 м; количество сторон – 3; общая площадь информационного поля – 54 

кв.м; с осветительным устройством рекламного щита.
Примечание: установка щита с вызовом представителей АО «Облкоммунэнерго», АО «Предприятие 

водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области»,         АО «ГАЗЭКС»

С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru и www.aramilgo.ru 
(раздел «Комитет по управлению муниципальным имуществом» - «Аукционы, торги»), а также в ходе 
личного приема по адресу: 624000, г. Арамиль,             ул. 1 Мая, 12, каб. 23, в рабочие дни с 08:00ч. до 
17:00ч. часов  (перерыв с 12:00ч. до 13:00ч.), кроме выходных и праздничных дней.

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу организатора конкурса: 624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, каб. 23, ежедневно по рабочим дням с 8:00ч. до 
12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч., кроме выходных, праздничных дней, со дня размещения извещения о 
проведении конкурса  с 12 января 2019 года             по 12 февраля 2019 года (до 14:00 по местному 
времени) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru, а 
так же в официальном печатном издании еженедельной газете «Арамильские вести» 

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией, и осуществляется 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 12 фев-
раля 2019 года в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу организатора конкурса: 624000, 
Свердловская область, Сысертский район,                   г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, каб. 20

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится по адресу: 624000, Свердловская  область,  

Сысертский  район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 20,              13 февраля 2019 года в 14 часов 00 
минут по местному времени

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующим критериям:

№
п/п Наименование критерия Начальное зна-

чение* Расчет Коэф-фици-
ент

1

Начальная минимальная цена – размер 
ежегодного платежа за установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции с ис-
пользованием муниципального имуще-
ства (без учета НДС)

Лот № 1

94 500,00 руб.

  Цi -  Цmin
_________  Х 0,75

Цmax - Цmin

От 0 до 0,75

2
Процент объема социальной рекламы к 
годовому объему распространяемой Ре-

кламораспространителем рекламы  

5% (18 дней) 
годового объема 

распространяемой 
рекламы

Пi – Пmin
_________Х 0,25 

Пmax – Пmin

От 0 до 0,25

Цi – ваше предложение ежегодного платежа за право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества;

Цmin – начальное значение;
Цmax  - наибольшее из значений, содержащихся во всех заявках;
Пi – выше предложение по объему социальной рекламы;
Пmin – начальное значение;
Пmax - наибольшее из значений, содержащихся во всех заявках
* для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина, рассчитываемая 

по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, определяется путем 
умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержащегося в заявке 
на участие в конкурсе условия и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в 
конкурсе условий к разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в кон-
курсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий;

*Минимальное начальное значение равняется нулевому коэффициенту.
*Процент объема социальной рекламы к годовому объему распространяемой Рекламораспространи-

телем рекламы подразумевает:
- Рекламораспространитель размещает социальную рекламу на рекламной конструкции, в отношение 

которой будет заключен договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по результатам 
проведенного конкурса;

- Рекламораспространитель обязуется размещать социальную рекламу на все социально значимые 
мероприятия Арамильского городского округа в соответствии с договором;

- представление эскиза рекламного изображения Рекламораспространителем на согласование его с 
Администрации Арамильского городского округа,  печать рекламного баннера;

- монтаж, демонтаж рекламного баннера на рекламную конструкцию.

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 13 декабря 2018 года № 46/3

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом
Думы Арамильского городского округа работников

ГБУ СО «Многофункциональный центр» в городе Арамиль

Рассмотрев ходатайство Начальника отдела ГБУ СО «Многофункциональный центр» в городе Ара-
миль Мужевой И.А., в соответствии с Положением «О Почётной грамоте и Благодарственном пись-
ме Думы Арамильского городского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского 
округа от 11.05.2017 №16/4, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа за достигнутые успехи в 
работе, высокий профессионализм и в связи с 5-летием со дня основания ГБУ СО «МФЦ» в городе 
Арамиль:

- Богданову Ларису Викторовну, специалиста по приему документов 4 категории;
- Зырянову Елену Николаевну, старшего делопроизводителя.
2. Наградить Благодарственным письмом Думы Арамильского городского округа за многолетний до-

бросовестный труд и в связи с 5-летием со дня основания ГБУ СО «МФЦ» в городе Арамиль:
- Малкову Фаину Александровну, специалиста по приему документов 5 категории;
- Новопашину Евгению Андреевну, специалиста по приему документов 4 категории.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-

ского городского округа.

Заместитель Председателя Думы
Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 25 декабря 2018 года № 47/1

Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Арамильского городского округа 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 
45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области», статьей 23 Устава Арамильского городского округа, рассмотрев проект 
Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития Арамильского городского округа (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Арамильского городского окру-


